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Áëþäà ïðèãîòîâëåíû â êóëèíàðíîé ñòóäèè AEG ïîä ýãèäîé æóðíàëà «Ãàñòðîíîìú».
Компания AEG проводит бесплатные мастер-классы по кулинарии для владельцев техники
AEG. Всю информацию по мастер-классам и условиям их посещения вы можете получить
по телефону (095) 775-21-71.

áëþäà, êîòîðûå ïîäõîäÿò 
äëÿ äåòåé

âåãåòàðèàíñêîå ïèòàíèå

ñðåäíåå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
áëþäà

êîëè÷åñòâî ïîðöèé â ðåöåïòå

ýíåðãåòè÷åñêàÿ öåííîñòü 1 ïîðöèè

áëþäà, êîòîðûå ìîæíî ãîòîâèòü
â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è

легкие рецепты

рецепты средней сложности

рецепты для опытных кулинаров
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ñëîæíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä

M
Время приготовления: 1 ÷àñ 20 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 378 êêàë

áåëêè – 9,2 ã, æèðû – 25,9 ã,  
óãëåâîäû – 27 ã

ïèùåâàÿ öåííîñòü 1 ïîðöèè

ïîëåçíûé ñîâåò

áëþäà, ïðèãîòîâëåííûå  
ñ ïðîäóêòàìè ÌÀÃÃÈ®

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ó íàñ äëÿ âàñ õîðîøàÿ íîâîñòü! Äàæå äâå.

Âî-ïåðâûõ, ìåíÿåòñÿ äèçàéí «Øêîëû ãàñòðîíîìà». Ðàçóìååòñÿ, â ëó÷øóþ

ñòîðîíó. Ïîäðîáíîñòè – íà ñòðàíèöå 24. 

Âî-âòîðûõ, êîìïàíèÿ Electrolux ïðèãëàøàåò âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðåêëàìíî-ðàç-

âëåêàòåëüíîé àêöèè «Ãîðÿ÷èå âûõîäíûå ñ Zanussi», êîòîðàÿ â èþëå–àâãóñòå

ïðîéäåò â ñåìè êðóïíåéøèõ ãîðîäàõ Ðîññèè: Êðàñíîäàðå (16–17 èþëÿ), Ðîñòîâå-

íà-Äîíó (23 èþëÿ), Ñàìàðå (30 èþëÿ), Óôå (6–7 àâãóñòà), Åêàòåðèíáóðãå 

(13–14 àâãóñòà), Êàçàíè (20 àâãóñòà) è Íèæíåì Íîâãîðîäå (27–28 àâãóñòà). 

Âñòðàèâàåìàÿ òåõíèêà Zanussi áóäåò ïðåäñòàâëåíà íà ñïåöèàëüíûõ ñòåíäàõ,

âîññîçäàþùèõ äîìàøíèå êóõîííûå èíòåðüåðû. Íà âûñòàâêå ìîæíî ïîëó÷èòü

ðåêîìåíäàöèè ñïåöèàëèñòîâ ïî åå óñòàíîâêå, ðàçðàáîòàòü èíäèâèäóàëüíûé

äèçàéí-ïðîåêò êóõíè. Êîíå÷íî, íå îáîéäåòñÿ áåç ëîòåðåé, ñþðïðèçîâ è ïîäàðêîâ.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò ïðè ïîääåðæêå æóðíàëîâ «Øêîëà ãàñòðîíîìà» 

è «Ãàñòðîíîìú». 

Î äðóãèõ íå ìåíåå èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ. Êîíêóðñ íà ëó÷øåå ìåíþ äëÿ ñåìåéíî-

ãî âîñêðåñíîãî îáåäà çàâåðøåí. Ïîñêîëüêó ó÷àñòíèêîâ îêàçàëîñü íåîáû÷àéíî

ìíîãî, ìû ñìîæåì íàçâàòü èìåíà ïîáåäèòåëåé òîëüêî â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Òàê ÷òî íàáèðàéòåñü òåðïåíèÿ è ïðîäîëæàéòå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå ðåöåïòîâ

äëÿ ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è, ïîáåäèòåëü êîòîðîãî â êîíöå ãîäà ïîëó÷èò â ïîäàðîê

ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü. Íå çàáóäüòå, ÷òî òåìà êîíêóðñà ýòîãî ìåñÿöà – âûïå÷êà.

Æäåì âàøèõ ïèñåì è æåëàåì óñïåõîâ.

Âàøà ðåäàêöèÿ
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Что нужно:

в пиве

Время подготовки: 24 ÷àñà
Время приготовления: 35 ìèí.
Порций: 6
1 порция: 350,4 êêàë

áåëêè – 32,9 ã, æèðû – 11,5 ã,
óãëåâîäû – 28,8 ã

рыба
12 íåáîëüøèõ ðûá 
(ñàëàêà, ïóòàññó)
0,5 ë ñâåòëîãî ïèâà
2 êðóïíûå ëóêîâèöû
300 ã ñìåòàíû
4 ïåðà çåëåíîãî ëóêà
ñîëü, ïåðåö

Для маринада:

1 ïó÷îê ïåòðóøêè
200 ìë âèííîãî óêñóñà
80 ã ìåëêîé ñîëè
120 ã ñàõàðà
6 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà
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Что делать:

1
Рыбу вымыть, очистить от чешуи,
удалить головы. Сделать аккуратный
разрез вдоль брюшка и выпотро-

шить. Еще раз промыть рыбу под про-
точной водой. Сделать небольшой над-
рез у хвоста и, держа нож почти
параллельно поверхности стола, сре-
зать одно филе. Вынуть хребтовую
и реберные кости, освободив тем
самым вторую часть филе. Обработать
таким же образом остальную рыбу.

2
Налить в небольшую кастрюлю 1 л
воды, добавить промытую петрушку,
уксус, соль, сахар и горошины пер-

ца. Поставить на сильный огонь и дове-
сти до кипения. Снять с огня и немного
остудить. 
Рыбное филе свернуть рулетиками,
закрепить деревянными зубочистками,
уложить в миску, залить теплым марина-
дом, накрыть пищевой пленкой и оста-
вить на сутки в прохладном помещении. 

3
На следующий день приготовить
пивной соус. Для этого репчатый лук
очистить и измельчить. Пиво пере-

лить в кастрюлю, положить лук, поста-
вить на средний огонь и варить, пока лук
полностью не разварится, 20 мин. 

Äëÿ ýòîãî ðåöåïòà ïîäõîäÿò òîëüêî
ñâåòëûå ñîðòà ïèâà.

4
Сметану взбить миксером, доба-
вить соус из пива и лука, посолить,
поперчить по вкусу, тщательно

перемешать.

5
Зеленый лук вымыть, обсушить
бумажными салфетками и мелко
нарезать. Рыбу вынуть из маринада,

переложить на сито. Поставить на миску
или кастрюлю на 10–15 мин., пока
не стечет вся жидкость. Выложить рыб-
ные рулетики на сервировочное блюдо,
посыпать зеленым луком и полить пив-
ным соусом.
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Êàðïà÷÷î ìîæíî ïðèãîòîâèòü
è  èç äðóãèõ êîðíåïëîäîâ –
ðåïû, ïàñòåðíàêà, äàéêîíà.
Â îòëè÷èå îò ñâåêëû èõ íå
íàäî îòâàðèâàòü.

Что делать:

1
Свеклу вымыть, отрезать кончики,
залить холодной водой и варить
без соли до полуготовности, 30 мин.

Откинуть на дуршлаг, дать остыть.
Остывшую свеклу очистить от кожицы.
Нарезать очень тонкими пластинками.

2
Соевый соус влить в сотейник, доба-
вить сахар, перемешать. Поставить
на средний огонь и готовить, пока

в сотейнике не останется всего треть
первоначального объема.

3
Яблоко вымыть, нарезать очень тон-
кой соломкой. Лук вымыть, обсушить
и нарезать кусочками 1,5 см в длину.

Выложить свеклу на круглое блюдо,
залить соусом, присыпать яблоком и лу-
ком. Накрыть пищевой пленкой и поста-
вить на 1 ч в холодильник.

карпаччо из свеклы

Что нужно:

1 êðóïíàÿ ñâåêëà
150 ìë ñîåâîãî ñîóñà
1 ñò. ë. ñàõàðà
1 ÿáëîêî
2 ïåðûøêà çåëåíîãî ëóêà

Время приготовления: 50 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 557,3 êêàë

áåëêè – 3,8 ã, æèðû – 0,1 ã,
óãëåâîäû – 10,3 ã



ШКОЛА гастронома | 5

Что делать:

1
Огурцы вымыть, обсушить и нарезать
очень тонкими продольными лентами.
Выложить на разделочную доску,

присыпать солью и отставить.

2
Укроп и зеленый лук вымыть, обсу-
шить и очень мелко нарезать. Сыр
выложить в миску, добавить зелень

и горошины розового перца. Перемешать
и переложить смесь в кулинарный мешок.

3
Огурцы промокнуть бумажными сал-
фетками. Свернуть их в рулетики
и закрепить деревянными палочками.

Аккуратно наполнить огуречные рулетики
получившейся смесью. Не вынимая пало-
чек, подать к столу.

из огурцоврулетики
Время приготовления: 20 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 178,3 êêàë

áåëêè – 12,3 ã, æèðû – 13,1 ã,
óãëåâîäû – 2,8 ã

Что нужно:

4 îãóðöà
0,5 ñò. ë. ñîëè
200 ã ñëèâî÷íîãî ñûðà
4 âåòî÷êè óêðîïà
2 ïåðà çåëåíîãî ëóêà
1 ñò. ë. ðîçîâîãî ïåðöà ãîðîøêîì
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Â ñâåêîëüíèê ìîæíî äîáàâèòü
ïîñòíóþ îòâàðíóþ ãîâÿäèíó,
íàðåçàííóþ òîíêîé ñîëîìêîé,
îòâàðíîå áåëîå ìÿñî êóðèöû
èëè íåæèðíóþ âåò÷èíó.

Что делать:

1
Свеклу вымыть, очистить и нашинко-
вать. Помидоры вымыть, обдать ки-
пятком и снять с них кожицу. Проте-

реть томаты через сито. Положить свеклу
и томатное пюре в кастрюлю, налить
200 мл воды и тушить на среднем огне,
понемногу подливая оставшуюся воду 
(40 мин.). Увеличить огонь, довести до
кипения. Снять с огня и дать остыть.

2
Огурцы, редис, зеленый лук и укроп
вымыть, нашинковать и положить
в остывший свекольник. Посолить

по вкусу. 

3
Приготовить заправку. Яйца сва-
рить вкрутую, очистить. Желтки рас-
тереть со сметаной до однородной

массы. Переложить в соусник и подать
отдельно.  

Что нужно:

800 ã ñâåêëû
2 ïîìèäîðà
1 ë âîäû
2 îãóðöà
8 ðåäèñîê
50 ã çåëåíîãî ëóêà
2 âåòî÷êè óêðîïà
2 ÿéöà
ñìåòàíà è ñîëü ïî âêóñó

Время приготовления: 55 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 144,2 êêàë

áåëêè – 6,8 ã, æèðû – 1,6 ã,
óãëåâîäû – 26,05 ã

свекольник
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Что делать:

1
Абрикосы вымыть, разделить на поло-
винки и удалить косточки. Яблочный
и абрикосовый сок влить в кастрюлю,

добавить сахар и ванильный сахар, пере-
мешать. Поставить кастрюлю на огонь,
довести до кипения, добавить абрикосы
и варить 2 мин. Половину абрикосов вы-
нуть шумовкой, а остальные варить еще
2 мин. Снять с огня, дать остыть.

2
Перелить содержимое кастрюли
в чашу блендера, сделать пюре. Пос-
тавить пюре на 3 ч в холодильник.

суп

Что нужно:

400 ã àáðèêîñîâ
300 ìë ÿáëî÷íîãî ñîêà
300 ìë àáðèêîñîâîãî ñîêà
2 ñò. ë. ñàõàðà
1 ñò. ë. âàíèëüíîãî ñàõàðà
100 ã ìàëèíû
çåëåíü ìÿòû äëÿ óêðàøåíèÿ

Время приготовления: 15 ìèí. + 3 ÷àñà
Порций: 4
1 порция: 137,5 êêàë

áåëêè – 1,7 ã, æèðû – 0,1 ã,
óãëåâîäû – 32,4 ã

абрикосовый 

3
Отложенные абрикосы нарезать ма-
ленькими дольками. Малину вымыть
и обсушить. 

Àáðèêîñû ïðåêðàñíî ñî÷åòàþòñÿ
ñ ñàäîâûìè è ëåñíûìè ÿãîäàìè.
Âìåñòî ìàëèíû â ñóï ìîæíî

ïîëîæèòü êëóáíèêó, çåìëÿíèêó
èëè åæåâèêó. 

Добавить абрикосы и малину в ох-
лажденное пюре.

Ïðè ïîäà÷å óêðàñèòü ñóï ëèñòî÷êàìè
ìÿòû. 
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80 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
500 ã áàðàíèíû áåç êîñòåé
100 ã ñâèíîãî ñàëà
1 ëóêîâèöà
1 ÿéöî
4 çóá÷èêà ÷åñíîêà
1 ïó÷îê ïåòðóøêè
1 ïó÷îê óêðîïà
1 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà
250 ã áåëîãî õëåáà
2 ñòàêàíà ìîëîêà
1 ÷. ë. ìîëîòîãî êîðèàíäðà
ñîëü, ïåðåö

Для гарнира:

1 áàêëàæàí
1 ïîìèäîð
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà
0,5 ëóêîâèöû
êèíçà, ïåòðóøêà
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî

котлеты из баранины
Что нужно:

Время приготовления: 1 ÷àñ 20 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 984,2 êêàë

áåëêè – 29,9 ã, æèðû – 77,7 ã,
óãëåâîäû – 41,3 ã
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Ïðè ïðèãîòîâëåíèè ýòîãî áëþäà õîðîøî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ñìåñüþ ÌÀÃÃÈ® ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
äëÿ êîòëåò. Ðàçâåäèòå ñîäåðæèìîå ïàêåòèêà
â 250 ìë âîäû, à çàòåì ïåðåìåøàéòå ñ ôàð-
øåì. Ýòî íå òîëüêî ñýêîíîìèò âàøå âðåìÿ –

êîòëåòû ïîëó÷àòñÿ âêóñíåå è àðîìàòíåå. Îáðàòèòå
âíèìàíèå: ÿéöî, õëåá, ìîëîêî è ïåðåö ñ ñîëüþ
êëàñòü óæå íå íóæíî. Ñ ïîìîùüþ ÌÀÃÃÈ®

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ äëÿ êîòëåò ìîæíî òàæå ïðèãîòîâèòü
ìÿñíûå òåôòåëè èëè ôðèêàäåëüêè.

Что делать:

1
Петрушку и укроп тщательно вымыть,
обсушить и очень мелко нашинко-
вать. Чеснок очистить и измельчить. 

Cливочное масло растереть с 2 ст. л. из-
мельченной зелени, добавить 1 ст. л. чес-
нока. Перемешать и поставить в моро-
зильную камеру.

2
Баранину вымыть, обсушить и наре-
зать мелкими кусками. Так же наре-
зать сало. Выложить на разделоч-

ную доску и, держа нож перпендикулярно
поверхности стола, рубить мясо вместе
с салом, пока они не превратятся в одно-
родную массу. Переложить в миску.
С хлеба срезать корку. Замочить мякоть
в молоке. Когда хлеб размокнет, слегка
отжать его.

3
Лук очистить, мелко нарезать. Разог-
реть в сковороде 1 ст. л. сливочного
масла. Обжарить в нем лук (2 мин.).

Добавить оставшиеся зелень и чеснок.
Перемешать и готовить 3 мин. 

4
В миску с мясом положить размо-
ченный хлеб, яйца, обжаренную
зелень и лук, кориандр. Посолить,

поперчить по вкусу. Перемешать.

5
Из получившегося фарша сформо-
вать круглые котлеты диаметром
5–6 см. Сделать в центре каждой

углубление, положить в него по 1 ч. л.
замороженного масла с зеленью. Края
котлеты сжать руками так, чтобы начинка
оказалась внутри. 

6
Приготовить гарнир.
Баклажан вымыть, нарезать крупны-
ми кубиками, присыпать солью

и дать постоять несколько минут. Про-
мыть кубики водой. 
Помидоры вымыть и крупно нарезать.
Зелень, лук и чеснок очистить и нарезать. 
Разогреть в сковороде растительное
масло. Обжарить в нем лук и чеснок,
1 мин. Положить баклажаны и готовить
6 мин. Затем добавить помидоры, соль
и перец. Тушить на среднем огне 5 мин. 
В большой сковороде сильно нагреть
растительное масло. Жарить котлеты
по 4 мин. с каждой стороны. Уменьшить
огонь, накрыть сковороду крышкой
и готовить еще 3 мин. 



ЭЛЕГАНТНАЯ ТЕХНИКА 

СУЩЕСТВУЕТ  –

ДОКАЗАНО ZANUSSI

рецепт от

Товар сертифицирован

Многофункциональный духовой шкаф ZOB 985 QPX
имеет 9 режимов приготовления и удобное
электронное управление. 
Особенностью ZOB 985 QPX является пиролитическая
очистка – духовка очищается самостоятельно
при высокой температруе и без моющих средств.
Безопасность в использовании обеспечивается
благодаря 4-слойному стеклу дверцы.
Готовьте с удовольствием! 
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мя
со

Что нужно:

600 ã òåëÿòèíû
2 ãðóøè
200 ìë áåëîãî ñóõîãî âèíà
40 ìë êîíüÿêà
50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
30 ã ïàðìåçàíà
1 ñò. ë. ìóêè
ùåïîòêà ìîëîòîãî ìóñêàòíîãî
îðåõà
îëèâêîâîå ìàñëî
ñîëü

из телятины
с грушами

рулет

Время приготовления: 40 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 435 êêàë

áåëêè – 41,2 ã, æèðû – 22,0 ã, óãëåâîäû – 9,6 ã

Что делать:

1
Груши очистить, удалить сердцеви-
ну. Выложить груши на тарелку,
посыпать тертым пармезаном,

мускатным орехом, чуть присолить 
и оставить на 15 мин.

2
Мясо накрыть пищевой пленкой и как
следует отбить. Снять пленку. Поло-
жить в середину каждого куска

по одной дольке груши. Свернуть в рулет,

перевязать шпагатом.

3
Обвалять рулеты в муке и быстро

обжарить со всех сторон в смеси

сливочного и оливкового масла. 

Разогреть духовку до 190 0С. Выложить

в форму, залить вином и готовить

в духовке ZOB 985 QPX 10 мин., исполь-

зуя режим «Выпекание». 

Ïðè ýòîì ðåæèìå ìÿñî çàïåêàåòñÿ
áûñòðî è ðàâíîìåðíî – áëàãîäàðÿ
âåðõíåìó è íèæíåìó íàãðåâó
è ðàáîòå âåíòèëÿòîðà, êîòîðûé
îáåñïå÷èâàåò ïîñòîÿííóþ öèðêóëÿ-
öèþ âîçäóõà âíóòðè äóõîâêè.  

За 2 мин. до готовности сбрызнуть
рулеты коньяком. 
Âûëîæèòü íà áëþäî, ïðèñûïàòü
ïàðìåçàíîì.
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Что нужно:

800 ã ôèëå óòêè
1 ÷. ë. ñóøåíîãî òèìüÿíà
ñîëü, ñâåæåìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö
200 ã ÷åðíîé ñìîðîäèíû
50 ã êðàñíîé ñìîðîäèíû
100 ã ìàëèíû
100 ã åæåâèêè
0,5 ñòàêàíà êðàñíîãî ñóõîãî âèíà
0,5 ñòàêàíà ñàõàðà
ùåïîòêà êîðèöû
1 ÷. ë. êðàõìàëà
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî

филе утиное под соусом
из летних ягод

Время приготовления: 45 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 743,4 êêàë

áåëêè – 33,4 ã, æèðû – 53,7 ã,
óãëåâîäû – 31,6 ã
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ÅÆÅÂÈÊÀ, êàê è ðîäñòâåííàÿ åé ìàëèíà, ïëîõî õðàíèòñÿ. Ïîýòîìó ñâåæåñîáðàí-
íûå ÿãîäû íàäî áûñòðî ïåðåðàáàòûâàòü. Èç åæåâèêè ïîëó÷àþòñÿ îòëè÷íûå ïèðîãè,
âàðåíüå, êîìïîòû, âèíî è íàñòîéêè. Îíà õîðîøî çàìîðàæèâàåòñÿ, ñîõðàíÿÿ ñâîè
ìíîãî÷èñëåííûå ëå÷åáíûå ñâîéñòâà. Êñòàòè, ÷àé èç ëèñòüåâ åæåâèêè – òðàäèöèîí-
íîå íàðîäíîå ñðåäñòâî, èñïîëüçóþùååñÿ ïðè íàðóøåíèè ïèùåâàðåíèÿ.

Что делать:

1
Утиное филе вымыть, обсушить
бумажными салфетками и нарезать
очень тонкими пластинками.

Äëÿ ýòîãî áëþäà ëó÷øå âñåãî âçÿòü
ôèëå óòèíîé ãðóäêè. Êðîìå òîãî,
ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñíÿòîå ñ êîñòè
ìÿñî íîæåê.  

2
Положить куски на разделочную дос-
ку, накрыть пищевой пленкой и хоро-
шо отбить. Снять пленку. Смешать

тимьян с солью и перцем, присыпать этой
смесью мясо, вновь накрыть пленкой
и оставить на 10 мин.

3
Ягоды перебрать, промыть, разложить
на салфетки и дать обсохнуть. Нес-
колько ягод малины и ежевики, а так-

же веточки красной смородины отложить
для украшения блюда. Смородину проте-
реть через сито, собирая сок в миску;
жмых завернуть в салфетку и отжать. 

4
Разогреть в сковороде небольшое
количество растительного масла.
Мясо утки выкладывать порциями

по 6–8 кусочков и жарить по 1,5 мин.
с каждой стороны. Мясо должно слегка
подрумяниться. Обжаренное мясо завер-
нуть в фольгу и оставить в теплом месте.  

5
Оставшийся в сковороде сок
от жаркого слить в миску со сморо-
диновым соком. Добавить вино,

сахар и корицу, перемешать. Крахмал
развести в 1 ст. л. воды.

6
Перелить получившуюся смородино-
вую смесь в сотейник, поставить
на огонь и довести до кипения; умень-

шить огонь. Постоянно помешивая, влить
крахмал. Тщательно размешать, чтобы
не было комочков. Затем добавить остав-
шиеся ягоды малины и ежевики, переме-
шать и готовить 1 мин. Снять с огня.

Ãîòîâîå óòèíîå ôèëå âûëîæèòü
íà áëþäî, ïîëèòü ñîóñîì. Óêðàñèòü
îòëîæåííûìè ÿãîäàìè è âåòî÷êàìè
êðàñíîé ñìîðîäèíû. 

Ãàðíèð ê ýòîìó áëþäó äîëæåí áûòü
î÷åíü ëåãêèì, íàïðèìåð, êàðòî-
ôåëüíîå ñóôëå èëè íåìíîãî îòâàð-
íîãî ðèñà ñ èçþìîì.



Вторник • 19, 26 • утро
средиземноморская кухня

• вечер
десерты и выпечка

Среда • 20, 27 • утро
блюда из рыбы и морепродуктов

• вечер
быстрые рецепты

Четверг • 21, 28 • утро
японская кухня

• вечер
десерты и выпечка

Вторник • 2, 9 16, 23 • утро
низкокалорийное меню
летнее меню

• вечер
итальянская кухня

Среда • 3, 10, 17, 24 • утро
французская кухня

• вечер
японская кухня

Четверг • 4, 11, 18, 25 • утро
салаты и закуски

• вечер
детское меню

г. Москва, Волоколамское ш., д. 2, стр. 1. 
Телефон для справок: 725-10-70.
Информацию о Школе кулинарного мастерства
вы можете получить на сайте www.gastromag.ru

Уметь вкусно готовить сегодня модно.
Знакомиться с новыми людьми всегда
интересно. В Школе кулинарного
мастерства можно не только многому
научиться, но и приятно провести время. 
Это клуб единомышленников, где всегда
рады встрече с друзьями. Занятия в нашей
школе – это настоящее удовольствие
и отличный отдых.

Стоимость курса: 75 у.е.

Утро с 11.00 до 15.00. Вечер с 18.00 до 22.00.

четырехчасовой мини-курс

и ю л ь

а в г у с т
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Ìû âñå ñòðåìèìñÿ áûòü êðàñèâûìè è ïðèêëàäûâàåì íåìàëî óñèëèé äëÿ òîãî,
÷òîáû âûãëÿäåòü áåçóïðå÷íî. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïîìíèòü: íàø âíåøíèé
âèä íàïðÿìóþ çàâèñèò îò òîãî, ÷åì è êàê ìû ïèòàåìñÿ. Ê ÷åìó ñòðåìèòñÿ
êàæäàÿ èç íàñ? Ãëàäêàÿ êîæà, øåëêîâèñòûå âîëîñû, êðåïêèå íîãòè... 
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî ïîïîëíÿòü çàïàñ îïðåäåëåííûõ âèòàìèíîâ 
(À, B, Ñ, áåòà-êàðîòèí (ïðîâèòàìèí À) è ìèíåðàëîâ (öèíê, ìàãíèé, ñåëåí,
éîä), î êîòîðûõ ìû ðàññêàæåì Âàì â ýòîì íîìåðå. 
Èñòî÷íèêè âèòàìèíîâ:

Âèòàìèí À: ïå÷åíü ìîðñêèõ æèâîòíûõ è ðûá, ðûáèé æèð, ñëèâî÷íîå
ìàñëî, ñëèâêè, ñûð, æåëòîê, ìîëîêî.

Âèòàìèí Â: öåëüíûå çåðíà, ñåìå÷êè ïîäñîëíóõà, àðàõèñ, áîáû,
êàðòîôåëü, ñâèíèíà, çåëåíûå ëèñòîâûå îâîùè, ðûáà, äîìàøíÿÿ ïòèöà,
ìîëîêî, äðîææè, ñûð, ñóáïðîäóêòû, êîðè÷íåâûé ðèñ, òåëÿòèíà, ñîÿ.

Âèòàìèí Ñ: öèòðóñîâûå, ÷åðíàÿ ñìîðîäèíà, ñëàäêèé ïåðåö,
áåëîêî÷àííàÿ, áðþññåëüñêàÿ è öâåòíàÿ êàïóñòà, ëèìîí, ïå÷åíü,
êàðòîôåëü.

Ïðîâèòàìèí À: ìîðêîâü, ñëàäêèé ïåðåö, çåëåíûé ëóê, ùàâåëü, øïèíàò,
ïåòðóøêà, ïëîäû øèïîâíèêà, îáëåïèõà, àáðèêîñû.
Èñòî÷íèêè ìèíåðàëîâ:

Öèíê: ñóáïðîäóêòû, ÿéöà, ðûáà, ãðèáû.

Ìàãíèé: ïðîäóêòû èç ìóêè ãðóáîãî ïîìîëà, îðåõè, áîáîâûå, çåëåíûå
îâîùè, ñóõîôðóêòû.

Ñåëåí: ðûáà, ìÿñî, îðåõè.
Éîä: êðåâåòêè, ìèäèè, ìîðñêàÿ êàïóñòà, ðûáà (ìîðñêàÿ).

Ïîëåçíî çíàòü, ÷òî:
Îðãàíèçì íå çàïàñàåò âèòàìèíû «âïðîê», ïîýòîìó íå ñòðåìèòåñü

ïîëó÷èòü èõ ñðàçó êàê ìîæíî áîëüøå.
Ïîñëå òðåõ äíåé õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ â õîëîäèëüíèêå òåðÿåòñÿ îêîëî

10% âèòàìèíà Ñ. Ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå – äî 25%.
Ïðè òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå ïðîäóêòîâ òåðÿåòñÿ îò 25% äî 90%

âèòàìèíîâ. Âûñóøèâàíèå, çàìîðàæèâàíèå, õðàíåíèå â âîäå ïîñëå
î÷èñòêè òàêæå ñíèæàåò êîëè÷åñòâî âèòàìèíîâ è ìèíåðàëîâ.

Íà ñâåòó âèòàìèíû òàêæå ðàçðóøàþòñÿ (îñîáåííî âèòàìèí Â2),
âèòàìèí À áîèòñÿ óëüòðàôèîëåòà.

Âèòàìèí Ñ áûñòðî ðàçðóøàåòñÿ ïðè âàðêå ïèùè ñ îòêðûòîé êðûøêîé.
È íàêîíåö, ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî îâîùè è ôðóêòû – äàëåêî íå

åäèíñòâåííûå èñòî÷íèêè âèòàìèíîâ. Ïîýòîìó ñàìîå ãëàâíîå – ñëåäèòü çà
òåì, ÷òîáû ìåíþ áûëî ðàçíîîáðàçíûì.
À Êóëèíàðíàÿ ñòóäèÿ ÌÀÃÃÈ® ñ ðàäîñòüþ ïîäåëèòñÿ ñ Âàìè íîâûìè èäåÿìè! 

Íåñêîëüêî ñëîâ î âèòàìèíàõ



Время приготовления: 40 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 147,7 êêàë

áåëêè – 4,5 ã, æèðû – 10,9 ã, óãëåâîäû – 7,6 ã

котлеты
летние 

Что нужно:

1 ñò. ëîæêà ÑÓÏÅÐ ÏÐÈÏÐÀÂÛ
ÌÀÃÃÈ® «10 îâîùåé» 
600 ã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû
100 ã ñâåæèõ øàìïèíüîíîâ
1/2 ñëàäêîãî ïåðöà (êðàñíîãî)
1 ÿéöî
2 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà

Ëåòíèå êîòëåòû ìîæíî ïîäàòü êàê õîëîäíóþ çàêóñêó. Äëÿ ýòîãî âûëîæèòå 
íà øèðîêîå áëþäî ëèñòüÿ êî÷àííîãî ñàëàòà, ñâåðõó óëîæèòå õîëîäíûå
êîòëåòû è ïîëåéòå ñìåòàíîé èëè ìàéîíåçîì, ïåðåìåøàííûì ñ ðóáëåíûì
óêðîïîì.

Что делать:

1
Капусту, грибы, сладкий перец мелко
порубить, обжарить на разогретой
сковороде с 1 ст. л. растительного

масла в течение 10 мин.

2
Добавить СУПЕР ПРИПРАВУ МАГГИ®

«10 овощей». Жарить овощи еще 
2–3 мин., постоянно помешивая.

3
Котлетную массу охладить до ком-
натной температуры, добавить 
сырое яйцо.

4
Из полученного фарша сформовать
небольшие продолговатые котлетки.
Обжарить на разогретом раститель-

ном масле.
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салат

Что делать:

1
Телятину нарезать соломкой, мор-
ковь – маленькими кубиками, фасоль
и лук-порей – «перьями», грибы –

дольками.

2
1 ст. л. масла разогреть в сковороде,
обжарить в нем мясо в течение
5 мин. Переложить мясо в тарелку.

3
В этой же сковороде обжаривать
морковь в течение 4 мин., добавить
фасоль, жарить еще 4 мин. Положить

грибы и готовить 3 мин. В сковороду с ово-
щами добавить СУПЕР ПРИПРАВУ МАГГИ®

«10 овощей» и мясо. Перемешать и обжа-
ривать все вместе еще 5 мин.

4
Переложить салат в миску, охладить
до комнатной температуры. Перед
подачей добавить нарезанные 

соломкой щавель и лук-порей.

Что нужно:

1 ñò. ëîæêà ÑÓÏÅÐ ÏÐÈÏÐÀÂÛ ÌÀÃÃÈ®

«10 îâîùåé» 
300 ã òåëÿòèíû
200 ã ãðèáîâ
1 ïó÷îê ùàâåëÿ
100 ã ñòðó÷êîâîé ôàñîëè
1 ìîðêîâêà 
50 ã ëóêà-ïîðåÿ 
2 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà

×òîáû ñàëàò ïðèîáðåë áîëåå
ïèêàíòíûé âêóñ è àðîìàò,
çàïðàâüòå åãî ñìåñüþ èç 2 ñò. ë.
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è 1 ÷. ë.
ÆÈÄÊÎÉ ÏÐÈÏÐÀÂÛ ÌÀÃÃÈ®.

Время приготовления: 45 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 221,5 êêàë

áåëêè – 26,7 ã, æèðû – 11,2 ã, óãëåâîäû – 3,0 ã

теплый с мясом
и щавелем



Вы сразу увидите разни-
цу между обычной припра-
вой и СУПЕР ПРИПРАВОЙ
МАГГИ®, ведь она состоит
из особых золотистых гранул
и содержит кусочки 10 овощей:
морковь, репчатый лук, петруш-
ка, сельдерей, белокочанная ка-
пуста, лук-порей, савойская ка-
пуста, пастернак, паприка, тома-
ты. Они сделают вкус Ваших
блюд гораздо ярче, придадут им
больше свежести и аромата.
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Что нужно:

1 ñò. ë. ÑÓÏÅÐ ÏÐÈÏÐÀÂÛ ÌÀÃÃÈ®

«10 îâîùåé»
4 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà
ñîê è öåäðà 1 ëèìîíà
1 çóá÷èê ÷åñíîêà
4 ìàëåíüêèõ êàáà÷êà
1 ëóêîâèöà
150 ã áåêîíà
50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
100 ã ñâåæèõ êðîøåê áåëîãî õëåáà

кабачки запеченные
с сухариками

Что делать:

1
Кабачки разрезать вдоль. Чеснок раз-
давить. Смешать СУПЕР ПРИПРАВУ
МАГГИ® «10 овощей» с 2 ст. л. расти-

тельного масла, соком лимона и чесноком.
Полить кабачки и оставить на 15 мин.

2
Лук и бекон нашинковать. Обжарить
в оставшемся растительном масле
(3 мин.). Добавить сливочное масло,

цедру, крошки и зелень. Готовить, помеши-
вая, пока крошки не станут золотистыми.

3
Разогреть духовку до 200 0С. Кабач-
ки уложить на решетку разрезом
вверх, запекать 7 мин. Выложить

на кабачки получившуюся смесь, поста-
вить в духовку еще на 5 мин.

ов
ощ

и

Время приготовления: 30 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 521,6 êêàë

áåëêè – 7,3 ã, æèðû – 42,8 ã,
óãëåâîäû – 26,8 ã
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ры
ба

Что нужно:

900 ã ôèëå ïàëòóñà
(4 ïîðöèîííûõ êóñêà)
1 ñò. ë. ìîëîòîé ïàïðèêè
1 ÷. ë. ñóõîé ãîð÷èöû
0,25 ÷. ë. ìîëîòîãî êàéåíñêîãî
ïåðöà
3 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà
5 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà
1 ëóêîâèöà
0,5 ñòàêàíà ëèñòüåâ è öâåòîâ
íàñòóðöèè

палтус
Время подготовки: 1 ÷àñ 10 ìèí.
Время приготовления: 35 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 675,1 êêàë

áåëêè – 40,2 ã, æèðû – 56,4 ã,
óãëåâîäû – 1,6 ã

с маслом из настурции
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ÍÀÑÒÓÐÖÈß – ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå. Åå âñåãäà èñïîëüçîâàëè êàê ñðåäñòâî îò
öèíãè è ìàëîêðîâèÿ. Îòâàðàìè èç ëèñòüåâ íàñòóðöèè (èõ çàâàðèâàþò êèïÿòêîì
è äàþò ïîñòîÿòü 2–3 ìèí.) î÷èùàþò êîæó, îïîëàñêèâàþò âîëîñû – ÷òîáû îíè
ëó÷øå ðîñëè. Íàñòóðöèÿ ïîëåçíà ïðè íàðóøåíèè îáìåíà âåùåñòâ, àòåðîñêëåðî-
çå è ïîâûøåííîì àðòåðèàëüíîì äàâëåíèè. 

Что делать:

1
Филе палтуса вымыть, тщательно об-
сушить. Смешать молотую паприку,
горчицу и кайенский перец. 

Присыпать (не втирать!) этой смесью кус-
ки рыбы. 

2
Лук и чеснок очистить, мелко нару-
бить. В миске смешать 2 ст. л. рас-
тительного масла и чеснок. С помо-

щью кулинарной кисточки смазать рыбу.
Накрыть пищевой пленкой и поставить
в холодильник на 1 ч.

3
Сливочное масло, нагретое до ком-
натной температуры, выложить
в миску и миксером взбить в пыш-

ную пену. Добавить измельченный лук.
Посолить по вкусу. 

4
Листья и лепестки настурции помес-
тить в дуршлаг и тщательно промыть
в нескольких водах, обсушить бу-

мажными салфетками и очень тонко на-
резать. Добавить в миску со сливочным
маслом и луком, перемешать.

5
Переложить смесь в кулинарный
мешок со специальной насадкой.
Выдавливать масло на разделочную

доску или плоское блюдо небольшими
«розочками». Поставить в морозильную
камеру на 25–30 мин.

6
Разогреть в сковороде растительное
масло. Обжарить рыбу на среднем
огне до румяной корочки, по 4 мин.

с каждой стороны. 

Ïåðåëîæèòü êóñêè ðûáû íà áëþäî,
ñâåðõó ïîëîæèòü ìàñëî ñ íàñòóðöèåé.
Ïîäàâàòü ñ ðèñîì.

Íàñòóðöèÿ, èëè êðåññ êàïóöèíñêèé,
â áîëüøèíñòâå åâðîïåéñêèõ ñòðàí
èñïîëüçóåòñÿ íå êàê äåêîðàòèâíîå,
à êàê îâîùíîå ðàñòåíèå. Åå ÿðêî-
çåëåíûå ëèñòüÿ, êîòîðûå ñîõðàíÿ-
þòñÿ âñå ëåòî, è êðàñíûå èëè îðàí-
æåâûå öâåòêè îáëàäàþò ïðèÿòíûì
÷óòü ïåðå÷íûì âêóñîì è àðîìàòîì. 

Íàñòóðöèÿ ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ ñàëàòîâ, îâîùíûõ
ïþðå, ïåðâûõ áëþä è ñîóñîâ. Ïî÷-
êè è çåëåíûå ïëîäû ìàðèíóþò
è èñïîëüçóþò âìåñòî êàïåðñîâ. 
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вы
пе

чк
а

Для теста:

200 ã ìóêè
ùåïîòêà ñîëè
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
100 ã ìàðãàðèíà
125 ìë õîëîäíîé âîäû
1 ÷. ë. ëèìîííîãî ñîêà

Для начинки:

1 ñòàêàí ìîëîòûõ êðåêåðîâ
1 ñò. ë. êîðèöû
5 ñò. ë. ñàõàðà
1 ñò. ë. ëèìîííîé öåäðû
800 ã âèøíè
2,5 ñò. ë. êðàõìàëà
1 ÿéöî
2 ñò. ë. ñàõàðíîé ïóäðû

вишневый штрудель
Время приготовления: 3 ÷àñà 45 ìèí.
Порций: 6
1 порция: 529,3 êêàë

áåëêè – 6,4 ã, æèðû – 26,8 ã,
óãëåâîäû – 65,6 ã

Что нужно:
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Ñäîáíîå ñëîåíîå òåñòî ìîæíî îáåðíóòü ïèùåâîé ïëåíêîé, ïîëîæèòü â ïîëè-
ýòèëåíîâûé ïàêåò è õðàíèòü â ìîðîçèëüíîé êàìåðå äî òðåõ ìåñÿöåâ. 

Áëàãîäàðÿ òîìó ÷òî ýòî òåñòî íåñëàäêîå, èç íåãî ìîæíî ãîòîâèòü áîëüøèå
è ìàëåíüêèå ïèðîãè, ðóëåòû è òàðòàëåòêè ñ ëþáîé íà÷èíêîé – ìÿñíîé, ðûáíîé,
îâîùíîé. 

Что делать:

1
Приготовить сдобное слоеное
тесто. 
Муку с солью просеять на рабочую

поверхность. На отдельной разделочной
доске порубить ножом масло и маргарин
так, чтобы они хорошо перемешались. 

2
Просеянную муку перетереть
с 4 ст. л. сливочно-маргариновой сме-
си. Оставшуюся смесь оставить

в теплом месте. Перетертую муку собрать
горкой. Сверху сделать углубление, влить
воду и лимонный сок. Замесить тесто.
Вымешивать, пока оно не станет очень
мягким и эластичным. Сформовать из тес-
та шар, накрыть пленкой и поставить
на 30 мин. в холодильник.

3
Через 30 мин. выложить тесто на при-
сыпанную мукой поверхность, сде-
лать по центру шара глубокий кресто-

образный разрез. Получившиеся четыре
угла вытянуть на себя так, чтобы шар при-
обрел форму четырехугольной звезды. 

4
Не трогая середину, раскатать углы
«звезды». Центр должен быть
в четыре раза толще краев.

5
Нагретую до комнатной температуры
сливочно-маргариновую смесь помес-
тить в центр раскатанного теста

и загнуть края так, чтобы жир оказался
внутри. Раскатать тесто в форме прямо-
угольника размером примерно 60 на 30 см.
Накрыть прямоугольник сухой салфеткой
или полотенцем и дать постоять 15 мин. 

6
Снова раскатать тесто в форме пря-
моугольника уже большего размера,
75 на 45 см. Сложить тесто конвер-

том, то есть все четыре угла подтянуть
к центру. Накрыть и дать постоять 20 мин.
Затем слегка обмять. Вновь раскатать
тесто прямоугольником и оставить
на 20 мин. Сложить конвертом, еще раз
раскатать и оставить постоять 30 мин.

ØÒÐÓÄÅËÜ – áëþäî, èçâåñòíîå âî ìíî-
ãèõ ñòðàíàõ, è âàðèàíòîâ åãî ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ íåìàëî: ñ ÿáëîêàìè è ðàçíûìè
ÿãîäàìè (â ïåðâóþ î÷åðåäü âèøíåé),
ìàêîì è îðåõàìè. Áûâàþò è íåñëàäêèå
øòðóäåëè: ñ êàðòîôåëåì, êàïóñòîé
è äàæå ðûáîé.  
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7
Вишни перебрать, вымыть и обсу-
шить. Сделав на ягодах небольшой
надрез, удалить косточки.

Противень смазать растительным
или сливочным маслом. Разделить тесто
на 2 части. Одна должна быть немного
больше другой. Раскатать меньшую
часть в прямоугольник размером
30 на 15 см. Подравнять края и выложить
на подготовленный противень. Молотые
крекеры смешать с корицей, 3 ст. л.
сахара и 1 ст. л. натертой лимонной
цедры. Посыпать этой смесью тесто,
отступив от краев 1,5 см.

8
Вишни присыпать крахмалом и остав-
шимся сахаром. Тщательно переме-
шать. Выложить их на тесто горкой.

9
Вторую часть теста раскатать в пря-
моугольник размером 33 на 18 см.
Подровнять края. Яйцо слегка

взбить и смазать им свободные от начин-
ки края нижнего пласта. Аккуратно поло-
жить верхний пласт. С помощью вилки
закрепить края штруделя.

10
Разогреть духовку до 190 0С.
На верхнем пласте теста сделать
несколько поперечных разрезов

с промежутком 1,5–2 см. Смазать верх
оставшимся яйцом. Поставить в духовку
и выпекать 45 мин. до образования золоти-
сто-коричневой корочки. Готовый штру-
дель присыпать сахарной пудрой.

Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èì èëè òåïëûì.

новое лицо 
«школы гастронома»
Ñëåäóþùèé íîìåð íàøåãî æóðíàëà (àâãóñò 2005 ã.) âûéäåò
ñ íîâîé îáëîæêîé. Íàäååìñÿ, ÷òî âàì îíà ïîíðàâèòñÿ áîëü-
øå ïðåäûäóùåé. Èçìåíèòñÿ è îôîðìëåíèå ñàìîãî æóðíàëà.
Íà íàø âçãëÿä, òåïåðü ïîëüçîâàòüñÿ èì ñòàíåò óäîáíåå.
Åäèíñòâåííîå, ÷òî îñòàíåòñÿ íåèçìåííûì, – îðèãèíàëüíûå
ðåöåïòû èç ïðîñòûõ è äîñòóïíûõ ïðîäóêòîâ è ïîäðîáíîå
îïèñàíèå ïðèãîòîâëåíèÿ ýòèõ áëþä. Òàê ÷òî íå áåñïîêîé-
òåñü, óâèäåâ íà ëîòêàõ íåîáû÷íóþ îáëîæêó «Øêîëû ãàñòðî-
íîìà». Ýòî ïî-ïðåæíåìó ìû, à íå êòî-òî äðóãîé.  
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де
се

рт
ы

десерт
из смородины

Что делать:

1
Ягоды смородины снять с веточек,
поместить в дуршлаг и аккуратно про-
мыть. Выложить на бумажные салфет-

ки и дать обсохнуть. 
С помощью мелкой терки снять с апельси-
на цедру, из мякоти выжать сок. В миске
смешать апельсиновую цедру и сок, доба-
вить мед и ликер.

2
Переложить смородину в глубокое
блюдо и залить сиропом. Поставить
на ночь в холодильник. 

Ðàçëîæèòü äåñåðò â ïîðöèîííûå âà-
çî÷êè, óêðàñèòü âçáèòûìè ñëèâêàìè.

Ëèêåð «Êóàíòðî» ìîæíî çàìåíèòü
êîíüÿêîì èëè ìàðî÷íûì ïîðòâåé-
íîì.

Время приготовления: 15 ìèí. + 8 ÷àñîâ
Порций: 4
1 порция: 186,4 êêàë

áåëêè – 1,8 ã, æèðû – 9,0 ã,
óãëåâîäû – 24,5 ã

Что нужно:

2 ñò. ë. ìåäà
1 àïåëüñèí
2 ñò. ë. ëèêåðà «Êóàíòðî»
250 ã êðàñíîé ñìîðîäèíû
250 ã ÷åðíîé ñìîðîäèíû
âçáèòûå ñëèâêè ïî âêóñó
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де
се

рт
ы

ðàçúåìíàÿ ôîðìà äèàìåòðîì 24 ñì

Для теста:

200 ã áèñêâèòîâ
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
30 ã æåëàòèíà
400 ìë ñëèâîê
500 ã ñìåòàíû
150 ã ñàõàðà
1 àïåëüñèí
400 ã ìàëèíû

Для соуса:

250 ã ðàçíûõ ÿãîä
3 ñò. ë. àïåëüñèíîâîãî ñîêà
2 ñò. ë. ñàõàðà

Для оформления:

ÿãîäû
ñàõàðíàÿ ïóäðà

торт-мусс с ягодами

Время приготовления: 45 ìèí.
Порций: 8
1 порция: 503 êêàë

áåëêè – 8,1 ã, æèðû – 30,0 ã,
óãëåâîäû – 50,1 ã

Что нужно:
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Что делать:

1
Бисквиты разломать на кусочки
и измельчить в блендере в крошку.
Сливочное масло нагреть до комнат-

ной температуры, переложить в миску.
Добавить бисквитные крошки и с помо-
щью миксера взбить в однородную массу.

2
Вырезать из пергамента круг диамет-
ром 24 см и полоску шириной
на 2,5 см больше, чем высота формы,

а длиной на 1 см больше, чем длина ее
бортика. Поместить пергамент в форму.
На дно формы выложить ровным слоем
бисквитную смесь, слегка прижать рука-
ми. Поставить форму в холодильник.

3
Желатин замочить на 5 мин. в теплой
воде. Третью часть сливок перелить
в сотейник и разогреть, не доводя

до кипения. Снять с огня. Желатин отжать
и добавить в сливки. Размешать, остудить
до комнатной температуры.  
Сметану, сахар, апельсиновую цедру и сок
взбить миксером. Добавить сливки с жела-
тином. Оставшиеся сливки взбить в густую
пену и аккуратно ввести в мусс.

4 Форму вынуть из холодильника.
Выложить в нее получившуюся смесь.

5
Малину перебрать, ополоснуть и дать
обсохнуть. Аккуратно, по одной ягод-
ке, ввести малину в мусс. Поставить

торт в холодильник на 3 ч.

6
Приготовить соус.
Ягоды перебрать, сполоснуть водой
и дать обсохнуть на бумажных сал-

фетках. Поместить ягоды, сахар и апель-
синовый сок в чашу блендера и взбить.
Перелить в соусник и поставить в холо-
дильник.

Äëÿ ñîóñà è îôîðìëåíèÿ âåðõà
ïèðîãà ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáûå
ÿãîäû – ìàëèíó, åæåâèêó, çåìëÿíè-
êó, ÷åðíóþ è êðàñíóþ ñìîðîäèíó,
âèøíþ. 

Ягоды, предназначенные для украшения,
перебрать, промыть и обсушить. Торт вы-
нуть из формы, положить сверху ягоды
и присыпать их сахарной пудрой. 

Ñîóñ ïîäàòü îòäåëüíî.

ËÅÒÍÈÅ ßÃÎÄÛ – ýòî ÷åðíèêà, åæåâèêà, ìàëèíà, êðûæîâíèê, çåìëÿíèêà, êðàñ-
íàÿ è ÷åðíàÿ ñìîðîäèíà. Îíè äîâîëüíî áûñòðî ïîðòÿòñÿ, îñîáåííî ïåðåñïåëûå –
òàêèå ëó÷øå íå ïîêóïàòü. Çàìîðîæåííûå ÿãîäû ïðåêðàñíî õðàíÿòñÿ â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ. Ìîþò ÿãîäû â äóðøëàãå, íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè. È íåïî-
ñðåäñòâåííî ïåðåä óïîòðåáëåíèåì, à íèêàê íå çàðàíåå.  
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Что нужно:

300 ìë êàòûêà èëè íàòóðàëüíîãî
éîãóðòà
150 ìë «Áîðæîìè»
çåëåíü óêðîïà, ïåòðóøêè è êèíçû
ùåïîòêà ñîëè
êîëîòûé ëåä

Время приготовления: 7 ìèí.
Порций: 2
1 порция: 84,5 êêàë

áåëêè – 8,1 ã, æèðû – 2,3 ã, 
óãëåâîäû – 6,5 ã

Что делать:

1
Сделать лед. Йогурт и «Боржоми»
заранее поставить в холодильник.
К моменту приготовления они

должны быть очень холодными.
Зелень перебрать, вымыть и обсушить
бумажными салфетками, очень мелко
нарезать.

2
Соединить йогурт и минеральную
воду, взбить венчиком до однород-
ной массы. Добавить измельченную

зелень и соль. Перемешать и разлить
по высоким стаканам. 

Ïîñòàâèòü ñòàêàíû íà áëþäî, íàïîë-
íåííîå ëüäîì, è ïîäàòü ê ñòîëó.

ÀÉÐÀÍ – ýòî ìîëî÷íûé íàïèòîê,
ðàñïðîñòðàíåííûé íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå è â Àçåðáàéäæàíå. Åãî
ãëàâíîå äîñòîèíñòâî â òîì, ÷òî
â ëåòíþþ æàðó îí îäíîâðåìåííî
óòîëÿåò è æàæäó, è ãîëîä. Àéðàí
äîâîëüíî áûñòðî îòñëàèâàåò âîäó,
ïîýòîìó åãî íàäî ãîòîâèòü íåïî-
ñðåäñòâåííî ïåðåä óïîòðåáëåíèåì
è äåðæàòü íà ëüäó. Êðîìå «Áîðæî-
ìè» äëÿ ýòîãî íàïèòêà ïîäõîäèò
ëþáàÿ ìèíåðàëüíàÿ âîäà. 
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Что нужно:

1 êã êàáà÷êîâ
1 ëèìîí
1 êã ñàõàðà
5 ã ëèìîííîé êèñëîòû â ïîðîøêå

Время приготовления: 2 ÷àñà 30 ìèí.
Порций: 20
1 порция: 202,7 êêàë

áåëêè – 0,3 ã, æèðû – 0,2 ã, 
óãëåâîäû – 52,5 ã

Что делать:

1
Кабачки вымыть, очистить от кожицы
и нарезать небольшими кусочками.
Из крупных кабачков удалить семена.

2
Сложить нарезанные кабачки в ши-
рокую кастрюлю, засыпать сахаром
и оставить на 1 ч. Лимоны вымыть

и нарезать тонкими кружками.

3
Поставить кастрюлю с кабачками
на средний огонь и довести до кипе-
ния. Добавить лимонную кислоту

и лимоны. Снять с огня и дать остыть
до комнатной температуры. Вновь поста-
вить на огонь, довести до кипения, а затем
дать остыть. Повторить эту операцию еще
раз. Разлить кипящее варенье по стериль-
ным банкам. Закрыть крышками. 

варенье из кабачков

Â âàðåíüå èç êàáà÷êîâ ìîæíî
òàêæå äîáàâèòü èçþì èëè ãðåö-
êèå îðåõè èç ðàñ÷åòà 150 ã íà
1 êã êàáà÷êîâ. À âìåñòî ëèìîíà
ìîæíî èñïîëüçîâàòü àïåëüñèí.
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маринованные

Что нужно:

2 êã êàáà÷êîâ
3 ñëàäêèõ ïåðöà
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà
100 ã ñîëè
1 ëóêîâèöà
15–20 êóáèêîâ ëüäà

Для маринада:

250 ã óêñóñà
200 ã ñàõàðà
1,5 ñò. ë. ñóõîé ãîð÷èöû
1,5 ñò. ë. ñóõîãî ýñòðàãîíà
ùåïîòêà øàôðàíà

Время подготовки: 3 ÷àñà 10 ìèí.
Время приготовления: 15 ìèí.
Порций: 8
1 порция: 176,1 êêàë

áåëêè – 2,2 ã, æèðû – 0,75 ã, 
óãëåâîäû – 40,2 ã

Что делать:

1
Кабачки и перцы вымыть, обсушить.
Кабачки нарезать кружками толщи-
ной 1 см. У перцев отрезать верхуш-

ку, аккуратно вынуть сердцевину, мякоть
нарезать толстыми кольцами. Лук очи-
стить, нарезать кольцами. Чеснок очи-
стить, измельчить.
Сложить подготовленные овощи в боль-
шую миску. Добавить соль и кубики льда.
Дать настояться 3 ч. 
Через 3 часа аккуратно слить из миски во-
ду. Овощи уложить слоями в стерилизо-
ванную банку.

2
Соединить в сотейнике уксус, сахар,
горчицу, эстрагон и шафран. Поста-
вить на огонь и довести до кипения.

Залить горячим маринадом овощи. Банку
закрыть прокипяченными крышками, дать
остыть, затем переставить в прохладное
место.
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каУЕЗЖАЕШЬ В ОТПУСК – ПОДПИШИСЬ НА ЛЮБИМЫЙ ЖУРНАЛ

Дорогие читатели!  Вы можете подписаться на наши журналы «Гастрономъ»  
и «Школа гастронома» через редакцию. 

Стоимость одного номера журнала «Гастрономъ» – 65 руб.
Журнал выходит 1 раз в месяц. Вы можете подписаться на любые номера в течение
2005 года. Оформив подписку до 15 числа текущего месяца, вы сможете получать журнал
со следующего месяца.

Для Армении, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана,  Эстонии, Украины:
• стоимость одного номера журнала «Гастрономъ» – 2,80 $

Для остальных стран 
• стоимость одного номера журнала «Гастрономъ» – 7,70 $

Стоимость одного журнала «Школа гастронома» – 30 руб.
Журнал выходит два раза в месяц. Стоимость подписки на один месяц 60 руб. Вы можете
подписаться на любые номера в течение 2005 года. Оформив подписку на журнал 
до 15 числа текущего месяца, вы сможете получать журнал со следующего месяца.

Для Армении, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Эстонии, Украины:
• стоимость одного номера  журнала  «Школа гастронома» – 1,50 $

Для остальных стран
• стоимость одного номера журнала  «Школа гастронома» – 3,00 $

Подписаться на наши журналы очень просто.

1.  Заполните квитанцию. Укажите Ф.И.О., адрес, на который будет
приходить заказная бандероль с журналами, ваш контактный
телефон.

2. Поставьте отметку на выбранном варианте.

3. Отметьте крестиком номера журналов в квитанции.

4. Оплатите квитанцию в любом отделении Сбербанка РФ. Копию
оплаченной квитанции отправьте к нам в редакцию по адресу:
125993, Москва, Волоколамское ш., 2, стр.1, или по факсу:
(095) 725-1074.
В случае неполной информации в квитанции мы будет ориентиро-
ваться на уплаченную вами сумму.
В цену подписки не включена комиссия Сбербанка.
Отправка журналов осуществляется заказной бандеролью в тече-
ние 3 дней с момента выхода журнала.

5. Подписка для юридических лиц оформляется на основании
заявки и своевременной оплаты выставленного счета. Оформить
заявку вы можете через сайт www.gastromag.ru, e-mail:
onikul@idvz.ru.

Вы также можете оформить подписку на наши журналы и в других
странах.
Перечислите на наш валютный счет необходимую сумму в долла-
рах США.

Beneficiary: ZAO «Izdatelsky dom «Vkusnaya zhizn». Acc.
№40702840538040205252 with Sberbank Russia, Tverskoe otdelenie
7982, Moscow S.W.I.F.T. Code: SARRUMM
Address: Leningradskiy prospect, dom 30, 125040, Moscow, Russia

Correspondents (Nostro): The Bank of New York, USA SWIFT Code:
IRVTUS3N, Acc.890-0057-610
Возможна оплата через Сбербанк в рублях по курсу на день
оплаты. 

Также подписаться на журнал можно в любом
отделении связи или через подписные агентства.
АПР: объединенный каталог «Пресса России»
44140, 44141 – Гастрономъ; 
84584, 83273 – Школа гастронома
Роспечать: каталог агентства «Роспечать»
81150, 81158 – Гастрономъ; 
83316, 83284 –  Школа гастронома
МАП: каталог российской прессы 
ПОЧТА РОССИИ
12598, 99378 – Гастрономъ; 
12599, 11308 – Школа гастронома
Интер-почта-2003: 
тел. (095) 500-0060 (по Москве)
(095) 953-9262 (ближнее и дальнее зарубежье)
Вся пресса: тел. (095) 787-3445
Коммерсант-Челябинск: тел. (351) 778-0699
Обновление: г. Сергиев Посад, 
тел. (254) 6-0983 
ЧП Мостовщикова С.М.: 
г. Тюмень, тел. (3452) 25-0036
Подписное агентство KSS: 
г. Киев, тел. (044) 270-6220
30850 – Гастрономъ; 
34035 – Школа гастронома
ИЧУП  «РЭМ-Инфо»: г. Минск, 
тел.: (017) - 291-9891,
каталог «Белпочта»:
44141 – Гастроном, 
46345 – Садовник,
81158 – Школа гастронома.
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Ñ óñëîâèÿìè ïðèåìà óêàçàííîé â ïëàòåæíîì
äîêóìåíòå cóììû, â ò.÷. ñ ñóììîé âçèìàåìîé ïëàòû
çà óñëóãè áàíêà, îçíàêîìëåí è ñîãëàñåí

«       »                             2005 ã.                
(ïîäïèñü ïëàòåëüùèêà)

Èíôîðìàöèÿ î ïëàòåëüùèêå:

(Ô.È.Î., àäðåñ ïëàòåëüùèêà)

Êîíòàêòíûé òåëåôîí

Ñ óñëîâèÿìè ïðèåìà óêàçàííîé â ïëàòåæíîì
äîêóìåíòå cóììû, â ò.÷. ñ ñóììîé âçèìàåìîé ïëàòû
çà óñëóãè áàíêà, îçíàêîìëåí è ñîãëàñåí

«       »                             2005 ã.                
(ïîäïèñü ïëàòåëüùèêà)

Èíôîðìàöèÿ î ïëàòåëüùèêå:

(Ô.È.Î., àäðåñ ïëàòåëüùèêà)

Êîíòàêòíûé òåëåôîí



Пять мини-журналов,

из которых состоит

«Садовник», – «Участок»,

«Сад», «Огород», «Дом»

и «Арсенал», –

рассказывают читателям

о сезонных работах 

за городом, 

об особенностях

выращивания самых

разных деревьев,

кустарников, цветов 

и комнатных растений, 

помогают

ориентироваться

в обилии товаров,

предлагаемых садоводам.

участок
сад

огород
дом

арсенал

в продаже 

с 25 июля

Издательский дом «Вкусная жизнь» представляет
новый ежемесячный иллюстрированный журнал – 
для тех, кто любит свой сад
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